
Информация об обязательных требованиях в сфере муниципального 
земельного контроля 

На основании п.п. 8 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации одним из принципов земельного 
законодательства является деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли используются в соответствии с 
установленным для них целевым назначением. 

Согласно п.п. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (далее - Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения) 

оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается на принципе сохранения целевого 
использования земельных участков. 

В силу ч.1 ст.77  Земельного кодекса Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

ч.1 ст.78  Земельного кодекса Российской Федерации  установлено, что Земли сельскохозяйственного 

назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

В соответствии со ст.12 Земельного кодекса РФ целями охраны земель являются предотвращение и 

ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 
воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для 

восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. 

В силу  ч.1 ст.13 Земельного кодекса РФ  Охрана земель представляет собой деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 
сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса. 

 В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 

веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного 
воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, 

нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет 

собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 
восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. 

Согласно ст.42 Земельного кодекса  РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 
природному объекту, осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 

природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности, не допускать загрязнение, истощение, 



деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы, выполнять 

иные требования, предусмотренные Кодексом, федеральными законами. 

 


